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ПОЛОЖЕНИЕ 

о творческой группе педагогов 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о творческой группе педагогов (далее – Положение, 

творческая группа) регламентирует деятельность педагогов школы, входящих в состав 

творческой группы МБОУ «Веревская СОШ» (далее – Школа), определяет цели, задачи, 

права творческой группы, а также структуру, организацию, основные направления 

деятельности и делопроизводство творческой группы.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Ленинградской области, нормативными 

правовыми актами муниципального образования «Гатчинский муниципальный район» 

Ленинградской области, Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Веревская средняя общеобразовательная школа» (далее – Школа) и его 

локальными нормативными актами. 

1.3. Творческая группа создается в целях объединения педагогов, участвующих в 

поиске оптимальных путей совершенствования образовательной деятельности Школы. 

1.4. Творческая группа является временным структурным подразделением 

методической службы Школы и организуется при наличии не менее трех учителей-

предметников по одной или нескольким образовательным областям. 

 

 

2. Цели и задачи деятельности творческой группы  
 

2.1. Цели деятельности творческой группы: 

2.1.1. Коллективное сотрудничество по изучению, разработке и обобщению 

материалов по направлениям образовательной деятельности с целью поиска оптимальных 

путей совершенствования образовательного процесса в Школе. 

2.1.2. Реализация социально-педагогических инициатив, инновационных подходов к 

обучению, воспитанию и развитию личности обучающихся. 

2.1.3. Повышение профессиональной компетентности педагогов и насыщение 

передовыми педагогическими идеями участников образовательного процесса. 
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2.2. Задачи деятельности творческой группы: 

2.2.1. разработка и реализация целевых программ по направлениям образовательной 

деятельности Школы; 

2.2.2. повышение творческого потенциала педагогов; 

2.2.3. формирование творческого коллектива педагогов-единомышленников; 

2.2.4. апробация и внедрение новых педагогических технологий; 

2.2.5. разрешение в совместной работе профессиональных проблем, трудностей 

обучения и воспитания, оказание помощи педагогам в овладении инновационными 

процессами в обучении и воспитании; 

2.2.6. обобщение опыта работы учителей-предметников по направлениям 

образовательной деятельности, определенной проблеме; 

2.2.7. изучение литературы и передового опыта по определенной проблематике; 

2.2.8. разработка методических рекомендаций на основе результатов, полученных в 

творческой группе; 

2.2.9. пропаганда результатов работы, представление своих исследований для 

обсуждения педагогической общественности (на научно-практических конференциях, 

педагогических советах и т. д.).  

 

3. Структура и организация деятельности творческой группы 

 

3.1. Творческая группа создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 

директора Школы по мере решения стоящих перед творческой группой задач.  

3.2. Деятельность творческой группы осуществляется в соответствии с планом 

работы, разработанным под руководством администрации Школы. Содержание плана 

работы определяется актуальными задачами, стоящими перед Школой. 

3.3. Членами творческой группы являются педагоги, имеющие высокий уровень 

профессионализма. 

3.4. Непосредственное руководство деятельностью творческой группой 

осуществляет руководитель творческой группы, который назначается приказом директора 

Школы из числа опытных педагогов. 

3.5. Руководитель творческой группы: 

3.5.1. организует составление плана работы творческой группы; 

3.5.2. определяет формы сбора и обобщения информации; 

3.5.3. предлагает варианты участия в работе группы каждого педагога; 

3.5.4 обобщает и систематизирует материалы; 

3.4.5. анализирует предложения и выносит их на обсуждение группы, предлагает 

стратегию разработки темы, проекта и т.д. 

3.6. Педагоги-члены творческой группы: 

3.6.1. участвуют в заседаниях группы; 

3.6.2. представляют собственные практические разработки, обобщенный опыт своей 

деятельности в соответствии с темой работы группы; 

3.6.3. выполняют творческие задания руководителя группы и коллектива педагогов; 

3.6.4. высказывают свое мнение по предложенным материалам, докладывают о 

результатах апробирования той или иной методики, способа, приема преподавания и т. п.  

3.7. Творческая группа осуществляет свою работу в форме заседаний. 

Периодичность заседаний творческой группы – не реже одного раза в триместр. 

3.8. Заседания творческой группы считаются полномочными, если на них 

присутствует не менее двух третей членов творческой группы. 

3.9. На заседания творческой группы приглашаются лица, которые были привлечены 

к подготовке материалов по рассматриваемым вопросам. Приглашенные лица пользуются 

правом совещательного голоса. 
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3.10. На заседаниях творческой группы ведется протокол, в котором фиксируется 

ход обсуждения вопросов, внесенных в повестку дня, а также результаты голосования и 

принятое решение. Каждый протокол подписывается руководителем творческой группы.  

3.11. Решения творческой группы принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя. 

3.12. Педагогический совет школы оказывает содействие в экспертизе результатов 

деятельности группы и продвижении передовых идей, рекомендаций и опыта.  

 

 

 

 

4. Основные направления деятельности творческой группы 

 

5.1. Поиск и выявление приоритетных проблем для совершенствования 

образовательного процесса.  

5.2. Организация методической работы по определённому направлению, обобщение 

и обнародование всех результатов. 

5.3. Апробация новых технологий, методик, новых программ, учебников, учебных 

пособий и т.п., обеспечивающих развитие Школы. 

5.4. Реализация форм работы, носящих продуктивный характер: теоретические 

семинары (доклады, сообщения); семинары-практикумы (доклады, сообщения с 

практическим показом на уроках, занятиях, классных и внеклассных мероприятиях), 

практикумы; мастер-классы; круглые столы; «мозговые штурмы»; форумы (обсуждение 

современных новейших методик, достижений психолого-педагогической науки, 

передового педагогического опыта). 

5.5. В качестве общего результата работы группы является документально 

оформленный пакет методических рекомендаций, разработок и т.п. 

 

5. Права творческой группы 

 

5.1. Творческая группа имеет право: 

5.1.1. ставить вопрос о включении плана работы творческой группы в план работы 

Школы и в программу развития Школы; 

5.1.2. ставить вопрос перед администрацией о помощи в научном, финансовом, 

материальном и др. обеспечении работы творческой группы; 

5.1.3. осуществлять апробацию новых технологий, методик, новых программ, 

учебников, учебных пособий и т.п., обеспечивающих развитие Школы. 

 

6. Документы творческой группы 

 

6.1. Для регламентации работы творческой группы необходимы следующие 

документы: 

–  положение о творческой группе педагогов;  

–  приказ директора Школы о составе творческой группы и назначении на должность 

её   руководителя;  

–  план работы на текущий учебный год;  

–  протоколы заседаний творческой группы; 

–  база методических разработок и рекомендаций творческой группы. 
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7. Срок действия данного Положения  

  
7.1.  Срок действия Положения неограничен.  

7.2. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность Школы, в Положение вносятся изменения в соответствии с 

установленным порядком.  
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